
Вы держите в руках не обычный 
номер газеты, а спецвыпуск, по-
свящённый предварительному 
голосованию, главная цель кото-
рого – отбор самых эффективных 
кандидатов для работы в Госдуме и 
региональном парламенте.

Предлагаем вам исчерпывающую 
информацию о предложенном «Еди-
ной Россией» открытом формате, по-
зволяющем создать равные условия 
для всех участников – начинающих 
и маститых, обеспечить абсолютную 
честность избирательного процесса.

Кроме того, вы сможете в этом 
спецвыпуске найти сведения о тех, 
кого, собственно, будем выбирать 
в Ленинградской области – то есть 
о кандидатах, которые участвуют 
в предварительной конкурентной 
борьбе. 

Такой вид голосования (а его уже 
успели назвать «тестом на избира-
емость») опробован, и сегодня мы 
рассказываем о том, в чём именно 

В ЧЁМ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ
Идея праймериз позитивна: это 
– максимально открытая, не «ку-
луарная» проба сил, на которую 
не идёт ни одна из политических 
партий, кроме «Единой России». 
Чтобы понять, как это работает, 
в чём смысл и преимущество 
предварительного голосования, 
надо вспомнить историю.

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ…
В переводе на русский язык 
«праймериз» – первичные или 
предварительные выборы. То 
есть, открытая проба сил для 
кандидатов и одновременно 
отличная возможность для из-
бирателей узнать о вариантах 
выбора не в день основного го-
лосования (к сожалению, такое 
часто бывает), а заранее. 

Первый опыт праймериз «Еди-
ной России» показал, что при 
такой форме начинает дей-
ствовать так называемый со-
циальный лифт для кандидатов, 
готовых работать в интересах 
общества, в том числе, и в 
Госдуме.

Предварительные выборы – 
полезный опыт и для тех, кто 
не выходит в лидеры по итогам 
предварительного голосования. 
Праймериз позволяет понять, 
что не так, и в дальнейшем 
сделать работу над ошибками. 

Практически все российские 
партии выбором кандидатов 
занимаются кулуарно: на пред-
выборный съезд выносится за-

Праймериз – честная проба сил 
и «тест на избираемость»

ранее подготовленный список, и 
делегаты его одобряют. 

«Единая России» закрепила 
процедуру праймериз в партий-
ном уставе ещё в 2009 году, а в 
2016-м предварительное голо-
сование впервые проводилось 
по всей стране в один день. 
Главная цель – отбор самых 
эффективных кандидатов.

Создание равных условий для 
всех участников, честная конку-
рентная борьба, открытость – 
основные принципы праймериз 
«Единой России».

НИКАКОЙ 
«ДЕПУТАТСКОЙ КВОТЫ»

Договориться о выдвижении 
кандидата в депутаты в кулуа-
рах гораздо проще, чем всту-
пать в избирательную кампанию 
за несколько месяцев до её 
начала. А «Единая Россия» вы-
бирает сложный путь. Почему?

Предварительное голосова-
ние – дополнительный фильтр 
для проверки кандидатов, и 
партия предлагает честный 
способ выбора кандидатов, до-
казавших свою состоятельность 
реальными делами, и потому 
наиболее востребованных из-
бирателями. Причём никаких 
привилегий у имеющих даже 
самый значительный опыт пар-
ламентаризма нет. Основания и 
условия – общие для начинаю-
щих и маститых депутатов. Не 
случайно праймериз называют 
«тестом на избираемость».

Есть специальные программы 
подготовки начинающих полити-
ков, а иные пробуют свои силы 
в молодёжных парламентах 
регионов.

О МОДЕЛИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

По открытой модели внутри-
партийное голосование «Еди-
ной России», по итогам которо-
го будут выдвинуты кандидаты 
на выборы в Госдуму, пройдёт 
и в 2021 году. То есть, не 
только член партии, а каждый 
желающий, проживающий на 
территории избирательного 
участка, сможет принять уча-
стие в праймериз. Вступать в 
«Единую Россию» для выдви-
жения не нужно – достаточно 
не состоять в других партиях.

В большинстве российских 
регионов, в том числе и в Ле-
нобласти, предварительное 
голосование пройдёт в сме-
шанном формате: в электрон-
ном и очном. Это практически 
обычное голосование – на 
избирательных участках бу-
дут ждать тех, кто предпочёл 
очную форму голосования; 
электронные данные будут 
приниматься и обрабатывать-
ся в установленном законом 
порядке.

Проведением праймериз 
достигается и такая важная 
цель: чем больше участников 
избирательного процесса, 
тем труднее каким-либо ма-
хинаторам и манипуляторам 
использовать сомнительные 
технологии, финансовые и 
административные уловки. От-
крытое голосование помогает 
этого избежать.

А победят кандидаты, кото-
рые руководствуются главным 
принципом честных выборов: 
нельзя обещать то, что не мо-
жешь реализовать. 

Дорогие читатели!

О САЙТЕ«ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ»
Для того, чтобы лучше пред-
ставлять процесс праймериз, 
стоит заглянуть на сайт https://
pg.er.ru, где есть интерактив-
ная карта и сразу уточняется, 
для чего он создан:

«Электронное предваритель-
ное голосование по канди-
датурам для последующего 
выдвижения от партии «Еди-
ная Россия» кандидатами в 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния VIII созыва, а также в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
в рамках проведения Единого 
дня голосования 2021 года».

Над окошечками «стать канди-
датом и «хочу проголосовать» 
– количество уже поданных 
заявлений (по состоянию на 4 
мая – 14 175). А на странице 
внизу – количество оставшихся 
до праймериз дней и телефон 
горячей линии: 8-800-555-0200 
(звонок бесплатный). На сайте 
есть возможность узнать и ак-
туальные новости из регионов.

Из списка российских регио-
нов выбираем свой. Ещё один 
клик, и далее – перечисление 
кандидатов, за которых можно 
отдать свой голос. В общем, 
сайт pg.er.ru удобен для поль-
зователей. 

Цель – сделать выборы в 
ходе Единого дня голосования 
конкурентными, открытыми и 
легитимными.

На сайте имеется исчерпы-

вающая информация, как для 
кандидатов, так и для избира-
телей. 

В частности, кандидаты мо-
гут узнать о необходимых до-
кументах для выдвижения на 
предварительное голосование, 
а также о региональных орга-
низационных комитетах. Могут 
разместить на сайте инфор-
мацию о себе, график встреч с 
избирателями, агитационные 
материалы и предвыборные 
программы.

Избиратели могут найти ин-
формацию о местоположении 
своего избирательного участка 
и о кандидатах. Принять уча-
стие в предварительном голо-
совании в качестве кандидата 
смогут как члены и сторонники 
партии, так и беспартийные. Но 
если в процедуре желает по-
участвовать член иной партии, 
то для этого он вначале должен 
будет из неё выйти.

ДЛЯ ЧЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЯМ НУЖЕН 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР 

Люди, которые участвуют в 
предварительном голосовании, 
должны знать о том, что такая 
практика, прежде всего, позво-
ляет улучшить «качественный» 
состав кандидатов и опреде-
лить наиболее перспективных 
выдвиженцев, а также способ-
ствует обновлению кадрового 
состава депутатского корпуса.

Так что, участвуйте в прай-
мериз, чтобы быть уверен-
ными в том, что выбор падет 
на действительно достойных 
кандидатов.

СВИРСКИЕ ОГНИ
ГАЗЕТА ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА. 

СПЕЦВЫПУСК, 20 МАЯ 2021 ГОДА, № 20 (12456)

свирские-огни.рф vk.com/svogni Instagram.com/
svogni

YouTube.com/
svogni его смысл, тонкости и преимуще-

ства. А главный довод в пользу 
вашего участия заключается в том, 
что чем больше участников изби-
рательного процесса, тем труднее 
каким-либо махинаторам и мани-
пуляторам использовать сомни-
тельные технологии, финансовые 
и административные уловки. От-
крытое голосование помогает этого 
избежать.

И, наконец, наша общая цель – 
сделать выборы конкурентными, 
открытыми и легитимными. А в 
конечном итоге, благодаря совер-
шенствованию законодательства, 
максимально улучшить жизнь людей 
в регионе по самым разным направ-
лениям. 

Читайте и голосуйте за самых до-
стойных, потому что только активная 
позиция не допустит того, чтобы 
случайные люди принимали ответ-
ственные решения.
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  начинает отбор кандидатов для последующего выдвижения 
в Государственную Думу, законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления 

Мы  запустили  процедуру  предварительного  голосования .Мы  запустили  процедуру  предварительного  голосования .

Каждый желающий может попробовать свои силы в качестве кандидата. Это наш принцип. 
Каждый желающий может проголосовать за кандидатов через Интернет. Это тоже наш принцип.

Помогите Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выбрать достойных! Кого выдвинет Партия — будете решать Вы!Помогите Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выбрать достойных! Кого выдвинет Партия — будете решать Вы!

С уважением, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПО РЕГИСТРАЦИИ ГОЛОСУЮЩИХ

НА  САЙТЕ  PG.ER.RU Кого мы выдвинем — 
решаешь ты!решаешь ты!

КАК ГОЛОСОВАТЬ КАК ГОЛОСОВАТЬ 
ОНЛАЙН?ОНЛАЙН?

1

2
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Зайдите на сайт PG.ER.RU и нажмите «Хочу проголосовать»«Хочу проголосовать». 
Срок регистрации голосующих: с 19 апреля по 28 мая 2021 годаСрок регистрации голосующих: с 19 апреля по 28 мая 2021 года

Введите логин и пароль 
от учетной записи на портале 
«Госуслуги»

Чтобы продолжить работу, нажмите 
кнопку «Согласен»«Согласен» (согласие на передачу 
данных от портала «Госуслуги» к оператору — 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Добавьте номер мобильного телефона 
и введите пин-код, полученный в СМС

4

Поставьте галочку и подтвердите 
согласие на обработку персональных 
данных

Заполните данные о вашем адресе 
регистрации по месту жительства 

Дождитесь СМС с текстом: «Спасибо 
за регистрацию, в течение 24 часов 
мы проверим ваши данные»

До и после получения СМС возможна 
дополнительная проверка (может 
потребоваться загрузить сканы паспорта 
в специальное поле) 

Если процесс регистрации успешно 
пройден, в период с 24 по 30 мая 
пользователь может голосовать на сайте

1. С 24 мая по 30 мая 
необходимо зайти на сайт 
PG.ER.RU, нажать «Хочу 
проголосовать» и зайти 
в личный кабинет

2. Чтобы проголосовать, 
нужно поставить галочки 
во всех бюллетенях и нажать 
кнопку «Подтвердить»«Подтвердить» 

3. Во всплывающим окне 
«Вы уверены?» выберите «Да» 
или «Нет». После нажатия 
на кнопку «Да»«Да» бюллетень 
будет подписан электронным 
ключом, данные отправятся 
на сервер

4. После скачивания 
уникального ключа 
голосования появится 
уведомление: «Спасибо, уведомление: «Спасибо, 
Ваш голос принят!»Ваш голос принят!»
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Даты и годы – не просто 
цифры. Времена мно-

гих дел и событий. А место 
рождения – точка отсчёта, с 
которой начинается биогра-
фия. Для Сергея Валерьевича 
Петрова – это родной город 
Волхов Ленинградской об-
ласти, где он появился на 
свет 19 апреля 1965 года, и с 
которым связана жизнь.

После окончания школы 
(1987 год) проходил обуче-
ние в Военном инженерном 
Краснознамённом институте 
имени А. Ф. Можайского. С 
1987 по 2002 год служил на 
офицерских должностях в 
военно-космических силах 
в стартовой команде на кос-
модроме «Плесецк» в городе 
Мирном Архангельской об-
ласти и в Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можай-
ского. 

Далее, с 2002-го по 2007 год, 
занимался предприниматель-
ской деятельностью: создал 
и был председателем совета 
директоров холдинга «Ин-
вестиционная строительная 

Визитная карточка
компания «СВП-Инвест».

В конце 2007 года был из-
бран депутатом Государ-
ственной Думы Федераль-
ного собрания РФ пятого 
созыва. Стал первым за-
местителем председателя 
Комитета Госдумы по стро-
ительству и земельным от-
ношениям, членом Комиссии 
по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, на-
правленных на обеспечение 
обороны и государственной 
безопасности РФ.

С 2008 года Сергей Петров 
руководит Северо-Западным 
межрегиональным координа-
ционным советом и является 
членом Президиума Гене-
рального совета Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В декабре 2011 года Сер-
гея Валерьевича Петрова 
вновь избрали депутатом 
Госдумы шестого созыва, он 
был назначен заместителем 
председателя Комитета по 
земельным отношениям и 
строительству.

В сентябре 2016 года он был 
избран депутатом седьмого 
созыва и стал членом Коми-
тета по финансовому рынку, 
а затем перешёл в Комитет по 
контролю и Регламенту.

В целом за время работы 
в Госдуме участвовал в раз-
работке 21 законопроекта: 19 
принято и два находятся на 
рассмотрении.

За годы работы Сергей Пе-
тров награждён Орденом 
Почёта, орденом Дружбы, по-
чётным знаком Госдумы «За 
заслуги в развитии парламен-
таризма», орденом Серафима 
Саровского, орденом Сергия 
Радонежского III степени, се-
ребряной медалью Святого 
Апостола Петра.

Тяжелым испытанием, на-
чиная с прошлого года, для 
всех стали условия, продикто-
ванные пандемией COVID-19. 
В это время важнейшим на-
правлением работы для Сер-
гея Петрова стала помощь 
населению, поддержка добро-
вольчества. 

Практика добрых дел по-
могает людям и в самое 

трудное время. «Когда речь 
идёт о волонтёрах, обычно 
вспоминаю слова, давным-
давно сказанные извест-
ным писателем: «Пусть мы 
не сможем спасти всех, кого 
бы нам хотелось. Но мы 
спасём намного больше, 
чем те, кто даже не пытает-
ся». Поэтому так важно при-
бавлять к уже состоявшим-
ся добрым делам – новые», 

– считает депутат Госдумы 
Сергей Петров. 

Его добровольческий стаж 
– десятилетие. Стоит вспом-
нить, когда он смог суще-
ственно поддержать детсады, 
школы, больницы, учрежде-
ния дополнительного обра-
зования и дома культуры; по-
могал старшему поколению, 
ветеранским сообществам 
и районным организациям 
– подразделениям «Всерос-
сийского общества инвали-

Сергей Петров:
«Помощь должна быть искренней и приходить в срок…»

дов» и отделениям «Союза 
ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов».

Кроме того, в районах Ле-
нобласти, входящих в его из-
бирательный округ, по разным 
направлениям (строительство 
спортивных площадок, приоб-
ретение спортивной формы и 
инвентаря, проведение турни-
ров), поддерживал развитие 
спорта. 

«Особого внимания заслу-
живает военно-патриотиче-

ское воспитание подрастаю-
щего поколения, – уверен он. 
– Думаю, каждый понимает, 
что патриотизм проявляется 
не на словах, а в делах».

Проверкой на прочность 
для всех стала пандемия 
COVID-19, и с марта 2020 года 
Сергей Петров адресно под-
держивал тех, кому тяжело: 
помогал пенсионерам и вете-
ранам в покупке необходимых 
продуктов и лекарств, обеспе-
чивал поддержку таких соци-
ально значимых учреждений, 
как межрайонные больницы 
Волховского, Тихвинского, 
Подпорожского, Тосненского, 
Бокситогорского, Лодейно-
польского, Киришского, Гат-
чинского районов. Депутат по-
могал общеобразовательным 
и дошкольным учреждениям, 

организациям дополнитель-
ного образования, домам и 
центрам культуры. 

В соответствии с приоритета-
ми, расставленными «Единой 
Россией» для решения на-
сущных проблем, занимался 
организацией транспортного 
сопровождения медицинских 
работников «работа-дом». 

«Кому бы не предназнача-
лась поддержка, главное, 
чтобы она была искренней, 
адресной и приходила в срок, 
– уверен Сергей Петров. – 
При этом каждому, кто помо-
гает, надо знать, что «тот, кто 
ничего не делает для других 
– ничего не делает для себя». 
Люди должны помогать друг 
другу – это закон жизни».
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Сергей Петров: 
                   «Практика добрых дел – 

Работа в Государственной Думе Федерального собрания 
РФ – это 15-летняя «дистанция», которая стала для меня 

прежде всего участием в жизни региона. В единой связке с 
местной и региональной властью год за годом мы стара-
емся развивать и обустраивать Ленинградскую область. 

Не осталось без внимания НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ. По-
мощь в решении проблем округа для меня – первоочеред-
ная задача. 

Подводить «не бумажные» – настоящие итоги не так 
уж сложно. В самом начале я определил приоритетные 
направления для себя: образование, здравоохранение, 
культура, патриотическое и спортивное воспитание, со-
циальная сфера. 

За эти годы, несмотря на то, что у депутатов Государ-
ственной Думы нет специальных денежных фондов для 
помощи избирателям, практически ВСЕМ школам, детским 
садам, учреждениям дополнительного образования, спор-
та и культуры, медицинским организациям, общественным 
организациям ветеранов и объединениям патриотической 
направленности были оказаны помощь и поддержка. Не 
оставались без внимания вопросы благоустройства горо-
дов и сел нашего Волховского округа, проблемы социаль-
ной сферы. ЭТИ направления были в зоне пристального 
внимания и лично меня и моей команды. 

ОБРАЗОВАНИЕ
За годы работы в Государ-
ственной Думе РФ всего в 
Волховском одномандатном 
избирательном округе № 113 
адресную помощь получили 
ВСЕ учреждения образова-
ния:

- 125 школ, 48 учреждений 
дополнительного образования, 
три вуза, 116 детских садов;

В ПОДПОРОЖСКОМ 
РАЙОНЕ:

- ВСЕМ восьми школам, трём 
вузам, четырём учреждениям 
дополнительного образования, 
девяти детским садам была 
оказана адресная помощь;

- в пяти учреждениях были 
проведены комплексные ре-
монтные работы;

- для учреждений образо-
вания было приобретено 26 
единиц нового современного 
оборудования, в том числе мно-
гофункциональные устройства; 

- в детские сады были заку-
плены новые наборы игрушек.

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ про-
ведены в четырёх учреждениях 
здравоохранения.

Во ВСЕ учреждения здравоох-
ранения закуплено 135 единиц 
оборудования.

Ценными подарками отмечен 
труд всех медиков Волховского 
округа – более 1 000 человек.

В ПОДПОРОЖСКОМ 
РАЙОНЕ:

- Подпорожской межрайонной 
больнице приобретены пред-
меты бытовой техники;

- индивидуальными подарка-
ми отмечены 30 сотрудников.
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это то, что не от случая к случаю...» 

- 15 учреждений социальной 
сферы получили помощь для 
проведения ремонтных работ;

- для организаций социальной 
направленности приобретено 
более 40 единиц оборудования; 

- 97 мероприятий проведено 
по области социальной защиты 
населения.

В ПОДПОРОЖСКОМ 
РАЙОНЕ:

- оказывается адресная по-
мощь нуждающимся гражданам 

Во ВСЕХ районах нашего округа 
проведено более 500 спортивных 
и патриотических мероприятий.

Установлено более 15 памятни-
ков и мемориалов.

Установлено более 100 детских 
и более 20 спортивных площа-
док, десятки реконструированы.

Для спортивных объедений 113 
Волховского округа приобретены 
89 единиц специального обо-
рудования 

Приобретены и установлены 
детские спортивные площадки в 
п. Важины, в городе Подпорожье.

В ПОДПОРОЖСКОМ 
РАЙОНЕ:

- проведено свыше 75 патри-
отических и спортивных меро-
приятий; 

- обустроены и оборудованы 

СПОРТ И 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА
детские и спортивные площадки, 
в том числе оказана помощь в 
приобретении и установке дет-
ской и спортивной площадок в 
микрорайоне Варбеги г. Подпо-
рожье. 

- четырём учреждениям физи-
ческой культуры и спорта для 
оснащения спортивных залов 
приобретён и подарен спортив-
ный инвентарь, в том числе клубу 
«Ояма-карате», кафедре спорта 
Подпорожского филиала ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, футбольному 
клубу;

- полностью отремонтирован 
спортивный зал в Подпорожском 
филиале ЛГУ им. А. С. Пушкина;

- оказана помощь в установке 
памятника воинам-интернацио-
листам и бесперебойной подачи 
газа для Вечного огня в г. Под-
порожье

В этом направлении:

- 164 единицы оборудования 
закуплены для нужд ВСЕХ 
домов культуры и клубов, би-
блиотек;

- в шести учреждениях куль-

КУЛЬТУРА
туры  проведены ремонтные 
работы.

В ПОДПОРОЖСКОМ 
РАЙОНЕ:

- оказана поддержка девяти 

учреждениям культуры Подпо-
рожского района, в том числе 
закуплено новое современное 
оборудование. Среди них для 
МАУ «Подпорожский КДК» при-
обретена видеокамера.

– более 100 человек, в том чис-
ле на дорогостоящее лечение 
детей и взрослых;

- организована помощь в 
проведении праздничных ме-
роприятий ветеранским орга-
низациям, а также чествовании 
ветеранов, юбиляров и работ-
ников организация различных 
сфер – более 100 мероприятий;

- индивидуальными подарка-
ми отмечались работники куль-
туры и образования, здравоох-
ранения и социальной сферы.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА



Сергей Бебенин: мы намерены и дальше делать всё, 
чтобы улучшать все стороны жизни людей
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Несмотря на то, что Сергей Бебе-
нин родился в Кировской области, 
он считает Северо-Восток Ленин-
градской области своей родиной, 
его жизнь с 1977 года связана с 
Подпорожским районом. В 1977–
1986 гг. работал в Подпорожском, 
Вытегорском портах, прошёл путь 
от диспетчера до начальника 
порта. В 1986–1993 гг. работал в 
органах исполнительной власти, 
партийных органах Подпорожья. 
В 1993–2007 годах он работал 
в коммерческих структурах. С 

марта 2007 года по настоящее 
время – депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
а с июня 2012 года был избран 
председателем Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Мы уточнили у Сергея Михайло-
вича, намерен ли он оставаться 
спикером парламента и в будущем 
созыве. 

«Пока буду стараться заручиться 

Сергей Бебенин, один из самых уважаемых представителей депутатского корпуса Ле-
нинградской области, его трижды избирали в областной парламент жители Свирского 

одномандатного округа (округ объединяет Подпорожский и Лодейнопольский районы). 
Мы поговорили с Сергеем Михайловичем о том, что было сделано за последние годы, 
что планируется делать как для региона, так и для округа.

Он отметил, что самым главным для губернатора, правительства и Законодательного 
собрания все последние годы было сделать регион экономически сильным, а бюджет 
– эффективным. «Блок законов, принятых за последнее десятилетие, призван привлечь 
инвестиции на территорию региона и сделать их защищёнными», – сказал он. 

Вторым аспектом является повышение эффективности муниципальной власти. «Эта 
власть наиболее приближена к жителям, мы специально приняли несколько законода-
тельных инициатив, чтобы привлечь людей на территориях к принятию решений», – ска-
зал Сергей Михайлович. Это и закон о старостах, и создание советов территориального 
общественного самоуправления.

Третий момент, который вытекает из первого, это выполнение регионом социальных 
обязательств. «Несмотря на полтора последних тяжёлых года, связанных с пандемией, 
мы выполняем все социальные обязательства и осуществляем поддержку максимально 
возможного количества людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – сказал 
Сергей Бебенин.

поддержкой жителей округа, чтобы 
стать депутатом. А по поводу со-
хранения места спикера скажу так: 
опыт у меня есть, если рекоменду-
ют, то я продолжу исполнять свои 
обязанности», – ответил он.

При этом Сергей Бебенин отме-
тил, что по сравнению с осталь-
ными районами Ленобласти Се-
веро-Восток региона не самый 
эффективный в плане экономики. 

«Но мы законодательно закрепи-
ли, что в каждом районе жители 
должны получать определённый 

уровень медицинского обслужи-
вания, образования для детей, 
качества дорог и коммунальных 
услуг», – подчеркнул Сергей Ми-
хайлович. 

«В Подпорожье осталось по-
строить четвёртую школу. Уже 
сейчас у нас решён вопрос с от-
сутствием второй смены. Кроме 
того, начали программу реновации 
детских садов. Думаю, что в тече-

ние одного-двух лет все вопросы 
будут закрыты», – сказал депутат. 
В Лодейнопольском районе в этом 
году заложены средства на ремонт 
лодейнопольской школы № 68, 
реконструкцию здания под Детский 
центр эстетического развития и 
янегской школы. 

В вопросах здравоохранения 
в районах тоже решаются про-
блемы. «Строятся фельдшерско-
акушерские пункты в посёлках. В 
Подпорожье завершается ремонт 
больничного комплекса. На это на-
правление выделяются средства», 
– отметил Сергей Бебенин.

Кроме того, он отметил, что в 
этом году начнется строительство 
стадиона в Подпорожье. «Там 
сейчас экспертиза заканчивает-
ся, думаю, в этом году начнём 
строительство. В перспективе – 
строительство ледовой арены», 
– пояснил он.

Ведётся работа и в сфере улуч-
шения водоснабжения и водоот-
ведения. Строятся очистные в 
Подпорожье, станция по очистке 
питьевой воды в Никольском. 
Готовится проект реконструкции 
очистных в городе Лодейное Поле, 
строятся очистные сооружения в 
деревне Старая Слобода Лодей-
нопольского района.

Сегодня в Лодейнопольском рай-
оне активно идёт газификация, в 
программу включены Свирьстрой, 
Янега, Доможировское и Алёхов-
щинское поселения. 

В Подпорожском и Лодейно-
польском районах строятся новые 
микрорайоны, в которые переедут 
граждане по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. 

В планах – решение вопросов с 
развитием туризма в округе. 

«У нас много идей по развитию 
экотуризма и туристических марш-
рутов. В скором времени будет 
построена гостиница в Лодейном 
Поле, дополнительный причал на 
Свири. В ближайшее время мы 
проведём совещания в районах по 
вопросу туризма. Считаю, что нам 
нужно развивать это направление, 
это возможности для роста дохо-
дов районов. Нам есть, что пока-
зать – монастыри, церкви, образцы 
деревянного зодчества, памятники 
Великой Отечественной войны», – 
добавил Сергей Бебенин.

Недавно парк «Свирская По-
беда» был включён в список объ-
ектов культурного наследия фе-
дерального значения. В прошлом 
году был реконструирован сквер 
на берегу реки Свири у памятника 
в честь 300-летия города Лодейное 
Поле, а также выставочный пави-
льон «Домик Петра Первого». Так-
же готовится заявка на включение 
в программу финансирования про-
екта благоустройства обществен-
ной территории набережной реки 
Свири в городе Лодейное Поле. А 
к юбилею Победы и в Лодейном 
Поле, и в Подпорожье открылись 
мемориалы, посвящённые урожен-
цам этой земли или совершившим 
здесь подвиги.

Я оцениваю работу Сергея Михайловича положи-
тельно, он очень помог Подпорожской центральной 
районной библиотеке. Выделил средства на покупку 
литературы. Это финансирование нам очень по-
могло, потому что наших собственных средств не 
достаточно. Подпорожская библиотека обслуживает 
и взрослых, и детей. Читатели нашей библиотеки 
очень благодарят Сергея Михайловича за помощь.

Галина Артемьева, директор 
Подпорожской центральной библиотеки 

В этом году направили больше 
средств на дороги и благоустрой-
ство, это ещё предстоит почувство-
вать на себе жителям районов. В 
Подпорожье строится автовокзал, 
он будет сдан в следующем году. 

«Важный момент – это то, что 
дорога Лодейное Поле – Вытегра 
передана Росавтодору. Средства 
на ремонт и строительство бу-
дут выделены из федерального 
бюджета», – рассказал Сергей 
Бебенин. 

Конечно, один из самых острых 
вопросов для жителей Подпоро-
жья – строительство моста через 
Свирь. 

«Работы ведутся активными тем-
пами, с опережением сроков, но на 
это время нужно обеспечить пере-
праву для подпорожцев. Недавно 
лично проверил работу парома, 
пообщался с сотрудниками ГЭС о 
том, как организован проход через 
станцию. Пока справляются, но 
обязательно обеспечим второй 
паром, который будет выходить в 
рейс, чтобы перевезти всех жела-
ющих. Кроме того, есть обещание 
от Минтранса о том, что будут хо-
датайствовать перед Минфином о 
выделении средств на вторую оче-
редь моста в Подпорожье», – ска-
зал Сергей Михайлович, отметив, 
что если его выберут депутатом, 
он гарантирует исполнение всех 
этих планов. 

«Мы намерены и дальше делать 
всё, чтобы улучшать все стороны 
жизни людей», – подвёл итог на-
шей беседы Сергей Бебенин.

Работу Сергея Михайловича наша организация в моём 
лице оценивает отлично. Он – человек слова. Сказал – 
сделал. Мы можем только на него полагаться. Когда мы к 
нему обращаемся, он всегда выслушает, всегда поможет. 
Мы с ним постоянно на телефоне. Знаете, как приятно, что 
такой занятой человек всегда готов ответить на телефон-
ный звонок или перезвонить. Из конкретных примеров: к 
нам обратилась за помощью Нина Михайловна Брагина 
с просьбой отремонтировать крышу. Когда мы начинали 
ремонт, мы не понимали, что там будет столько затрат, 
но если Сергей Михайлович взялся помогать, то он до-
ведёт дело до конца.

Раиса Алгаева, председатель Подпорожской 
районной организации Ленинградской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов.
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Владимир РАДКЕВИЧ:  

Жизнь Владимира Ми-
хайловича Радкевича –  
депутата и руководителя 
комиссии по местному 
самоуправлению, ад-
министративно-терри-
ториальному устрой-
ству, государственной  
и муниципальной служ-
бе Законодательного со-
брания Ленинградской 
области – тесно связана  
с Присвирьем. 
1 ноября 1983 

года он был 
назначен на 
должность за-
местителя директора по учебно-производственной работе 
Лодейнопольского профессионального училища № 55,  
в сентябре 1993 года переведен на должность директора 
названного училища. За активную работу награждался 
Почетными грамотами начальника Главка, областного 
Совета народных депутатов, губернатора Ленинградской 
области. 31 декабря 2000 года был переведен на работу 
заместителем главы администрации МО «Лодейнополь-
ский район Ленинградской области».
Трижды (в 2005, 2009 и 2014 годах) избирался гла-

вой Лодейнопольского городского поселения и главой  
Лодейнопольского муниципального района, замещал дан-
ные должности до сентября 2016 года. Удостоен звания 
«Почетный член Совета муниципальных образований 
Ленинградской области».
В сентябре 2016 года избран депутатом Законодатель-

ного собрания Ленинградкой области от партии «Единая 
Россия». Женат, есть дочь, внучка.
В Свирском избирательном округе депутат Владимир 

Михайлович Радкевич работает сообща с председате-
лем Законодательного собрания Сергеем Михайловичем 
Бебениным. За последние пять лет сделано много, но в 
планах – продолжить улучшать жизнь лодейнопольцев 
и подпорожцев. 

Стимулирование  
экономической активности

Охрана здоровья населения
«В планах на ближайшие 5 лет со-

обща с Сергеем Михайловичем Бебе-
ниным и лодейнопольской админи-
страцией мы ставим задачу оказать 
содействие в проведении капитально-
го ремонта главного корпуса стацио-
нара Лодейнопольской межрайонной 
больницы, капитального и текущего 
ремонта ФАПов, Лодейнопольской 
межрайонной больницы. 

Важно создать условия для при-

влечения молодых специалистов  
в отрасль здравоохранения (служебное 
жилье), развития проекта «Доступная 
медицинская помощь» по организации 
подвоза жителей сельской местности 
к медицинским учреждениям райо-
на, регулярных выездов мобильных 
ФАПов и амбулаторий в отдаленные 
сельские населенные пункты, обе-
спечить строительство обществен-
но-культурных зданий (центров)  

в отдаленных деревнях для органи-
зации приема в них выездных меди-
цинских бригад и проведения обще-
ственно-культурных мероприятий, 
строительство типовых модульных 
зданий ФАПов в деревнях Тервени-
чи, Надпорожье и Мошкино, обнов-
ление парка санитарного транспорта 
для Лодейнопольской межрайонной 
больницы», – рассказал Владимир 
Радкевич.  

Развитие образования
«Образование – одно из важных 

направлений в работе местной 
и областной властей. Понимаю, 
что для Лодейнопольского райо-
на необходимо завершить работу  
по реновации здания средней обще-
образовательной школы № 68, затем 
провести реновацию здания основ-
ной общеобразовательной школы  
в Янеге и здания дошкольных групп. 

Необходим Янеге и детский сад.
В планах также разработка проект-

но-сметной документации по строи-
тельству детских садов в поселке 
Свирьстрой и в деревне Мошкино.  
В очереди на реновацию стоят также 
детские сады № 16, № 3.

Планируется разработка проект-
но-сметной документации по ре-
новации зданий дошкольных групп 

Рассветовской и Алеховщинской 
школ. Также важно осуществлять 
ремонт спортивных площадок при 
общеобразовательных учреждениях 
и постоянно укреплять материаль-
но-технические базы школ района, 
техническое обеспечение учебного 
процесса, полностью соответствую-
щего современным требованиям», – 
подчеркнул Владимир Михайлович.

Развитие культуры и молодёжной политики 
«В сфере культуры важно про-

должить обеспечение потребностей 
населения в услугах местных уч-
реждений культуры и в организации 
досуга, сохранение и развитие на-
родной культуры, самодеятельного 
творчества, традиционных народ-
ных промыслов – как основы куль-
турной жизни населения и одного  
из направлений устойчивого и ди-
намичного развития района. 

Исходя из сказанного, планирует-
ся провести капитальный ремонт 
здания ДНТ имени Ю.П. Захарова, 
разработать проектно-сметную 
документацию и провести рено-

вацию здания культурно-спортив-
ного комплекса в поселке Рассвет, 
провести реконструкцию здания 
бывшей поликлиники под ДЦЭР 
со школой искусств и молодеж-
ным центром, разработать и реа-
лизовать в сельских населенных 
пунктах, не являющихся адми-
нистративными центрами посе-
лений, программу организации 
общественно-культурных центров 
(народных домов)», – рассказал 
Владимир Радкевич. 

Он также упомянул важность раз-
вития декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных 

промыслов, поддержку творческих 
проектов в области культуры и ис-
кусства и дополнительного обра-
зования в сфере культуры. 

Владимир Михайлович также на-
целен поддерживать организацию  
и проведение молодежных форумов 
и молодежных массовых мероприя-
тий на территории Присвирья  
и поощрять реализацию комплек-
са мер по поддержке деятельности 
молодежных общественных орга-
низаций, объединений, инициатив 
и по развитию добровольческого 
(волонтерского) движения. 

Развитие физической культуры и спорта
«В сфере физической культуры 

и спорта главное – это увеличение 
доли населения, систематически 
занимающегося физкультурой,  
как следствие – это люди, веду- 
щие здоровый образ жизни.  
Поэтому мы будем продолжать  

строительство спортивных пло-
щадок внутри дворовых террито- 
рий.

В ближайшее время в планах обу-
строить территорию вокруг озера 
Озерко с организацией современной 
лыжно-роллерной трассы, зон массо-

вого отдыха, занятий физкультурой  
и спортом, подготовить докумен-
тацию и провести реконструкцию 
городского стадиона со строитель-
ством трибун, реконструкцию лыж-
ной базы «Озерко», – пояснил депу- 
тат. 

Обеспечение комфортных условий  
для проживания населения 

«Поддержание эксплуатацион-
ного состояния муниципального 
жилищного фонда, обеспечение 
комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения – один  
из ключевых вопросов, который ка-
сается каждого жителя Присвирья. 

Я понимаю, что необходимо 
организовать работу по участию  
в региональных программах лик-
видации ветхого и аварийного 
жилищного фонда и расселить: 
Лодейнопольское городское посе-
ление – 39 домов (171 квартира); 
Алеховщинское сельское посе-
ление – 11 домов (34 квартиры);  
Доможировское сельское посе-
ление – 5 домов (21 квартира); 
Янегское сельское поселение –  
11 домов (27 квартир).

Провести капитальный ремонт 
жилых домов, в том числе: Лодей-
нопольское городское поселение – 

196 домов; Алеховщинское сельское 
поселение – 10 домов; Доможиров-
ское сельское поселение – 25 до-
мов; Янегское сельское поселение –  
23 дома; Свирьстройское городское 
поселение – 3 дома. 

Организовать участие жителей  
в программах, позволяющих улуч-
шить жилищные условия: Лодей-
нопольское городское поселение –  
72 семьям; Алеховщинское сель-
ское поселение – 16 семьям; До-
можировское сельское поселение –  
8 семьям; Янегское сельское посе-
ление – 11 семьям; Свирьстройское 
городское поселение – 4 семьям. 

Обеспечить возможность под-
ключения к сетям газоснабжения 
путем строительства разводящих 
газопроводов: Лодейнопольское 
городское поселение – 204 дома; 
Янегское сельское поселение –  
17 домов; Доможировское сельское 

поселение – 258 домов», – расска-
зал Владимир Радкевич. 

Владимир Михайлович также 
отметил, что в Лодейнополь-
ском районе планируется обу-
строить 14 площадок для сбора 
твердых бытовых отходов, обе-
спечить комплексное обустрой-
ство населенных пунктов Лодей-
нопольского и Подпорожского  
районов объектами социальной  
и инженерной инфраструктуры, бла-
гоустроить дворовые территории  
и общественные пространства.  
В Лодейном Поле провести ком-
плексный капитальный ремонт дво-
ровых территорий с обустройством 
детских спортивных площадок  
в 37 домах, в которых 2275 квартир. 

«Также я планирую добиваться 
реконструкции 2-й очереди водо-
провода на Манинском Поле», – 
подчеркнул Владимир Радкевич. 

«Слышим просьбы жителей Присвирья»

«Я понимаю, что главное для При-
свирья – это стимулирование эко-
номической активности. Для этого 
мы будем осуществлять комплекс 
организационных мероприятий 
по содействию созданию и ста-
новлению предприятий пищевой 
промышленности, сельского хо-
зяйства и новых производств  
в области деревопереработки.  
Необходимо также выполнить ин-
женерную и инфраструктурную 
подготовку новых промышленных 
площадок в существующих или 
вновь создаваемых промышлен-
ных зонах», – сказал Владимир 
Радкевич.

«На ближайшие 5 лет, если  
я продолжу работу в качестве де-
путата областного парламента, 
ставлю задачу себе и местной 
власти в Лодейнопольском районе 
обеспечить создание 275 новых 
рабочих мест, оказать помощь  
в открытии своего дела 25 пред-
принимателям, организовать  
15 фермерских хозяйств.

Кредитный портфель фонда «Со-
действие» планируется довести 
за 5 лет до 70 млн рублей, сейчас 
56 млн рублей, число активных 

заемщиков вырастет до 100 че-
ловек, сейчас 85, количество зай- 
мов превысит 550», – пояснил 
Владимир Михайлович.

«Я понимаю, что важно продви-
гать Лодейнопольский и Подпо-
рожский районы в туристическом 
направлении. Для Лодейного Поля 
очень важно разработать и реали-
зовать межотраслевой проект «Ло-
дейное Поле – родина Балтийского 
флота», в результате чего будут 
созданы 11 объектов туристского 
показа, 5 новых туристических 
маршрутов, построено 90 мест 
гостиничного фонда, обустроены 
торгово-развлекательные комплек-
сы на пристанях в Лодейном Поле 
и в посёлке Свирьстрой, отремон-
тировано здание Центра вепсской 
культуры в деревни Тервеничи, 
обустроены подъездные пути  
к усадьбе Поленова в деревне Аку-
лова Гора, проведена реновация 
мемориального парка «Свирская 
Победа», установлены бронзовые 
бюсты героям-свирцам, постро-
ен Сквер авиаторов 177-го Мо-
сковского ИАП в районе улицы 
Гагарина», – рассказал Владимир 
Радкевич.
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ВАЖИНЫ НИКОЛЬСКИЙ (ДК) ПримечаниеПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

113 Важины – 
Никольский  1030 (эл. 1055), 1100, 1200, 1330 (эл. 1342), 1400, 1430   1045, 1115 1215,  1345,  1415, 1445     

ВАРБЕГИ ж/д ст. Подпорожье ПримечаниеПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

6
Варбеги – 

ж/д станция 
Подпорожье

600, 630, 700, 730, 800, 830, 
900,930,1000,1030 (до АС),

1100, 1130, 1240, 1310,  1320 (до 
АС),1410,1440, 1510, 1540 1610, 1640, 
1710,1740 1810 (до АС), 1910, 2010, 

2040, 2140, 2210, 2330

720, 800 (до МЖБК), 
840, 1000,  1120, 1240, 
1400,  1610, 1740, 1850 
(до АС), 1930,  2050, 

2200, 
2320  (до МЖБК)

650, 720,750, 820, 850, 920, 950, 
1020,1050,1150 1230,  1330, 1400, 
1500,1530, 1600,1630, 1700, 1730, 

1800, 1830 , 2000 , 2100, 2130, 
2230,2300, 020

640 800,  920, 1040, 1200, 
1320, 1440, 1700, 1820,  

2010, 2130,  2240

Все рейсы с заездом на ГЭС
В субботу и воскресенье 

рейс в 920 , 1040 до кладбища;
от кладбища в 1000, 1120   

З-д МЖБК ГЭС
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

7 З-д МЖБК – ГЭС
700, 740, 820, 900, 940

1020, 1230, 1620,
1720, 1830  

830, 930, 1020, 
1100, 1230, 1600, 

1700, 1800

 720, 800, 840, 920, 1000, 1300, 
1700, 1800, 1900

900, 1000, 1040,
1300, 1620,
1730, 1830   

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ С 15 МАЯ 2021 ГОДА МУТП ПМР «АВТОГАРАНТ-ПЛЮС»

В связи с закрытием автомобильного движения по мостовому переходу ГЭС-12 ПАО «ТГК-1», а также для органи-
зации транспортного сообщения между г. Подпорожье и населёнными пунктами, расположенными на правом 

берегу р. Свири, с 11 мая 2021 года планируется назначение дополнительных пригородных поездов:

 

Рабочие поезда:
№ 6839/6840 Токари-Лодейное Поле-Токари; № 6847/6848 Свирь-Лодейное Поле-Свирь.
В соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 18.12.2020 № 401-п «Об установлении 

предельно максимальных тарифов на услуги АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по перевозке пассажиров железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Ленинградской области на 2021 г.», стоимость проезда 
на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от ст. Подпорожье до ст. Свирь в направлении «туда» составляет 37 рублей.

Стоимость провоза ручной клади (сверх установленной нормы) и велосипедов на территории Ленинградской области составляет 37 рублей.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленин-

градской области», на территории Ленинградской области предоставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения с оплатой стоимости проезда в размере 1О процентов от тарифа, отдельным категориям граждан – жителям Ленинградской области.

Также на территории Ленинградской области предоставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения с оплатой стоимости проезда в размере 50 процентов от тарифа для обучающихся. Оформление проездных документов (билетов) 
пассажирам на поезд пригородного сообщения будет осуществляться контролерами-кассирами билетными (разъездными) в пути следования 
пригородного поезда.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
МАРШРУТНОГО ТАКСИ 

НА ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ГЭС 

Важины Подпорожье –
ГЭС

6.50 7.10
7.40 8.00
8.20 8.50
9.20 9.45
16.10 16.35
16.50 17.10
18.00 18.30
18.50 19.20

Никольский Важины
6.30 10.10
15.50 19.40

Никольский Подпорожье –
ГЭС

7.05 7.25
7.40 8.00
8.20 8.40
9.10 9.35
15.50 16.20
16.50 17.30
18.40 19.10

Важины Никольский
6.40 9.55
15.35 17.40
18.25 19.30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
ВАЖИНЫ ГЭС

113 Важины (северная) –
ГЭС   7-00, 8-20, 11-40, 17-00, 18-50 7-50, 9-10, 12-30, 17-50, 19-40     

113Э Важины (центр)  – 
ГЭС

6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 16-30, 17-30, 18-30
По понедельникам, средам, четвергам, субботам

7-00, 8-00, 9-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00
По понедельникам, средам, четвергам, субботам

Все рейсы Важины 
(центр) – ГЭС без 

остановок;
7-30 ост. по треб. на 

Свирь 2
6-30, 7-30, 16-30, 

По вторникам, пятницам, воскресеньям
7-00, 16-00,

По вторникам, пятницам, воскресеньям

114 Никольский (ДК) – 
ГЭС

НИКОЛЬСКИЙ ГЭС
6-50, 8-20, 11-40, 17-00, 18-30 7-30, 9-00, 12-20, 17-40, 19-10

114Э Никольский (центр) 
– ГЭС 6-20, 7-20, 8-20, 9-20, 16-20, 17-20, 18-20 6-50, 7-50, 8-50, 16-50, 17-50, 18-50 

Все рейсы Никольский 
(центр) – ГЭС без 

остановок;
7-20 ост. по треб. на 

Свирь 

7 Ст. Свирь, 
Новая деревня – ГЭС

Ст. Свирь, Новая деревня ГЭС
7-10, 7-45, 19-10 7-00, 7-30, 18-50

118 Яковлевская – ГЭС
ЯКОВЛЕВСКАЯ ГЭС

8-30, 18-10 8-00, 17-40
117 Усланка – ГЭС УСЛАНКА ГЭС Вт., Пт., Вс.

Ост. Важины (центр)9-30, 18-30 8-00, 17-00

419 Пидьма – ГЭС
ПИДЬМА ГЭС

7-30, 18-30 6-00,  16-30 (по маршруту № 111) Ср., Пт.
17-00 15-30 (по маршруту № 111) Вс.
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